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Готовится к продаже

Санкт-Петербург,
Ленинский пр., д. 168, лит. А

Бизнес-центр класса «В»
в Санкт-Петербурге
Цена – 750 000 000 рублей.
Площадь земельного участка: 4 740 кв. м.
Здание офисного центра постройки 1974 года. Общая площадь составляет 10 986,3 кв. м, включая арендопригодную площадь 8 540,79 кв. м, из которых 99% сданы в аренду по краткосрочным договорам по средней
ставке 940 руб. за 1 кв. м в месяц, включая оплату коммунальных услуг.

19 марта 2013
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Адреса филиалов ОАО «Российский аукционный дом»
– Центральный офис – г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5
8 (812) 777-57-57
– Московский филиал – г. Москва, Хрустальный пер., д. 1
8 (495) 234-04-00
– Нижегородский филиал – г. Нижний Новгород, Октябрьская ул., д. 33
8 (831) 419-81-84
– Новосибирский филиал – г. Новосибирск, Серебренниковская ул., д. 20
8 (383) 319-13-99
– Юго-Западный филиал – г. Ростов-на-Дону, Социалистическая ул., д. 52А
8 (863) 262-38-39
– Тюменский филиал – г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1
8 (3452) 69-19-29

Телефон единой справочной службы: 8-800-777-57-57

торги в оао «Российский аукционный дом»

аукцион в электронной форме по продаже объектов
недвижимости, принадлежащих ОАО «Сбербанк России»
в лице Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России»

24 апреля 2013 года в 13:00
(московское время)

На электронной торговой площадке ОАО «Российский аукционный дом»
по адресу: www.lot-online.ru.
Организатор торгов – Новосибирский филиал ОАО «Российский аукционный дом».
Прием заявок с 19 марта по 22 апреля 2013 г. до 18:00.
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 23 апреля 2013 г.
Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется
Организатором торгов до 9:00 24 апреля 2013 г.
Время проведения аукциона устанавливается в отношении каждого лота.
(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское).
(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время сервера
электронной торговой площадки).
Форма проведения аукциона – аукцион на понижение (по голландской методике), открытый по составу
участников и по форме подачи предложений по цене.
Телефон для справок (383) 319-10-69.
Лот № 1.

Встроенное помещение, назначение: нежилое общей
площадью 306,6 кв. м, этаж: 1-й, расположенное по адресу: Пермский край, г. Пермь, Кировский район, Автозаводская ул., д. 44а, условный номер 59-59-24/170/2006-144,
принадлежащее ОАО «Сбербанк России» на праве собственности, на основании Договора купли-продажи недвижимого имущества от 22.12.2006, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права, выданным Управлением Федеральной службой государственной
регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю
от 23.10.2012, серия 59-БГ № 583 416, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним от 20.01.2007, за № 59-59-24/170/2006-848.
Ограничения (обременение) права: не зарегистрированы.

Время проведения аукциона
с 13:00 до 13:30.
Начальная цена продажи –
21 694 100 руб. 00 коп., в т. ч. НДС 18%.
Минимальная цена продажи
(цена отсечения) – 13 016 460 руб. 00 коп.,
в т. ч. НДС 18%.
Сумма задатка – 200 000 руб.
Шаг аукциона на повышение –
1 735 528 руб.
Шаг аукциона на понижение –
1 735 528 руб.

Лот № 2.

Здание сберкассы, назначение: нежилое, 1-этажное,
общая площадь 196,6 кв. м, инв. № 4659, лит. Б, расположенное по адресу: Пермский край,. г. Пермь, Кировский
район, Новоржевская ул., д. 45, условный номер 59-5924/044/2007-895, принадлежащее ОАО «Сбербанк России»
на праве собственности, на основании Регистрационного
удостоверения № 629 от 18.05.2007, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права, выданным Федеральной регистрационной службой по
Пермскому краю от 04.10.2007, серия 59 БА № 0691770, о
чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 04.10.2007, за № 59-5924/044/2007-895.
Ограничения (обременение) права: не зарегистрированы.
Земельный участок, занятый объектом, находится у ОАО «Сбербанк России» в бессрочном (постоянном) пользовании на основании свидетельства о праве на землю в бессрочное (постоянное) пользование
№ 4956 от 21.08.1996.

Время проведения аукциона
с 13:30 до 14:00.
Начальная цена продажи –
4 821 480 руб. 00 коп., в т. ч. НДС 18%.
Минимальная цена продажи
(цена отсечения) – 2 892 888 руб. 00 коп.,
в т. ч. НДС 18%.
Сумма задатка – 100 000 руб.
Шаг аукциона на повышение –
321 432 руб.
Шаг аукциона на понижение –
321 432 руб.
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продолжение аукциона, назначенного на 24 апреля 2013 года
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Аукцион проводится на основании:
– Договора поручения № 15-12/
2012-РАД-ЗУБ
от
25.12.2012
и
Дополнительного соглашения № 1
от 18.03.2013 к Договору № 15-12/
2012-РАД-ЗУБ от 25.12.2012.
– Договора поручения № 16-12/
2012-РАД-ЗУБ от 25.12.2012 и Дополнительного соглашения № 1
от 18.03.2013 к Договору № 16-12/
2012-РАД-ЗУБ от 25.12.2012,
заключенных между Новосибирским
филиалом ОАО «Российский аукционный дом» и Байкальским банком ОАО
«Сбербанк России».
К участию в аукционе, проводимом в
электронной форме, допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в
аукционе и представившие документы
в соответствии с перечнем, объявленным Организатором торгов, обеспечившие в установленный срок поступление на расчетный счет Организатора
торгов установленной суммы задатка (в случае установления в качестве
условия торгов обязательства по внесению задатка) в указанный в настоящем извещении срок. Документом,
подтверждающим поступление задатка
на счет Организатора торгов, является
выписка со счета Организатора торгов.
Принять участие в аукционе может
любое юридическое лицо независимо
от организационно-правовой формы,
формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала
или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель,
являющееся Пользователем электронной торговой площадки.
Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию
в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством
Российской Федерации.
Для участия в аукционе, проводимом
в электронной форме, Претендент заполняет размещенную на электронной
площадке электронную форму заявки
и при помощи электронной площадки
представляет заявку на участие в электронном аукционе Организатору торгов.
Заявка подписывается электронной
подписью Претендента. К заявке при-
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лагаются подписанные электронной
подписью Претендента документы.
Документы, необходимые для
участия в аукционе в электронной
форме:
1. Заявка на участие в аукционе,
проводимом в электронной форме.
Подача заявки осуществляется путем заполнения электронной формы,
размещенной на электронной площадке, и подписывается электронной подписью Претендента (его уполномоченного представителя).
2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронной
цифровой подписью документы:
2.1. Физические лица – копии всех
листов документа, удостоверяющего
личность.
2.2. Юридические лица:
– Учредительные документы.
– Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.
– Свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе.
– Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического
лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности.
– Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или)
учредительными документами юридического лица и если для участника
приобретение имущества или внесение
денежных средств в качестве задатка
являются крупной сделкой.
– Действительную на день представления заявки на участия в аукционе
выписку из Единого государственного
реестра юридических лиц.
2.3. Индивидуальные предприниматели:
– Копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
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– Свидетельство о внесении физического лица в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.
– Свидетельство о постановке на налоговый учет.
3. Иные документы, требование к
предоставлению которых может быть
установлено Организатором торгов в
сообщении о проведении торгов или
федеральным законом.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного
в сообщении о проведении аукциона,
либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий,
Организатором торгов не принимаются.
Документооборот между Претендентами, Участниками торгов, Организатором торгов осуществляется через
электронную площадку в форме электронных документов либо электронных
образов документов, от лица, имеющего право действовать от имени соответственно Претендента, Участника торгов, за исключением договора куплипродажи имущества, который заключается в простой письменной форме.
Участник, Претендент, несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.
Для участия в аукционе Претендент
вносит задаток в соответствии с условиями договора о задатке, на счет
Организатора торгов.
Задаток перечисляется на один из
расчетных счетов ОАО Российский
аукционный дом»
ИНН 7838430413, КПП 783801001
– № 40702810855230001547
в Северо-Западном банке
Сбербанка России (ОАО)
г. Санкт-Петербург,
к/с 30101810500000000653,
БИК 044030653;
– № 40702810935000014048
в ОАО «Банк Санкт-Петербург»,
к/с 30101810900000000790,
БИК 044030790
(для физических лиц).

продолжение аукциона, назначенного на 24 апреля 2013 года
Задаток должен поступить на указанный счет Организатора аукциона
не позднее 23 апреля 2013 г.
В платежном поручении в части
«Назначение платежа» претенденту необходимо указать «оплата задатка для участия в аукционе» и сделать ссылку на дату проведения аукциона и полное наименование объекта торгов, в части
«Получатель» необходимо указывать наименование – открытое акционерное общество «Российский
аукционный дом». Сокращение
наименования не допускается.
Договор о задатке (договор присоединения) может быть заключен в форме единого документа, подписанного
сторонами посредством подписания
электронной подписью в соответствии
с формой договора о задатке (договора присоединения), опубликованной
на сайтах ОАО «Российский аукционный дом»: www.auction-house.ru и/или
www.lot-online.ru.
Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным
на условиях формы договора о задатке (договора присоединения) в случае
подачи заявки на участие в аукционе и
перечисления Претендентом задатка на
расчётный счет Организатора торгов.
Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора
купли-продажи и оплате приобретенного на аукционе имущества. Задаток
возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 5
(пяти) банковских дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем торгов, засчитывается в сумму платежа по договору
купли-продажи.
Фактом внесения денежных средств
в качестве задатка на участие в аукционе и подачей заявки Претендент
на участие в аукционе подтверждает
согласие со всеми условиями проведения аукциона и условиями договора
о задатке (договора присоединения),
опубликованными в данном сообщении.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным
на условиях формы договора о задатке (договора присоединения) в случае
подачи заявки на участие в аукционе
и перечисления Претендентом задатка
на расчётный счет Организатора торгов, указанный в сообщении о проведении аукциона.
Для участия в аукционе (на каждый
лот) претендент может подать только
одну заявку.
При представлении Претендентом
заявок для участия одновременно в
нескольких электронных аукционах по
продаже различных лотов к каждой заявке Претендентом должен быть приложен отдельный комплект документов.
Претендент вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе
не позднее даты определения участников торгов, направив об этом уведомление на электронную площадку.
Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает в «личный
кабинет» Организатора торгов, о чем
Претенденту направляется соответствующее электронное уведомление.
В этом случае задаток возвращается
Претенденту в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
Изменение
заявки
допускается
только путем подачи Претендентом новой заявки в сроки, установленные в
сообщении о проведении аукциона в
электронной форме, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.
Заявки для участия в электронном аукционе с прилагаемыми
к ним документами принимаются, начиная с 19 марта 2013 г.
на электронной торговой площадке ОАО «Российский аукционный
дом», расположенной на сайте:
www.lot-online.ru в сети Интернет.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного
в сообщении о проведении аукциона,
либо представленные без необходимых
документов, либо поданные лицом, не
уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий, продавцом не принимаются.

Ознакомиться с условиями договора о задатке и, иными сведениями об объектах, выставляемых на
продажу, можно с момента приема заявок по адресу Организатора
торгов, на сайте Организатора торгов в сети Интернет: www.auctionhouse.ru, и на официальном интернет-сайте электронной торговой
площадки: www.lot-online.ru.
Претендент
приобретает
статус
Участника аукциона с момента подписания протокола об определении участников аукциона в электронной форме.
К участию в торгах допускаются
Претенденты, представившие заявки
на участие в электронном аукционе и
прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным законодательством и сообщением о проведении торгов и перечислившие задаток в порядке и размере, указанном в договоре о задатке и
информационном сообщении.
Организатор отказывает в допуске
Претенденту к участию в аукционе, если:
1) заявка на участие в аукционе не
соответствует требованиям, установленным в настоящем информационном
сообщении;
2) представленные Претендентом документы не соответствуют установленным к ним требованиям или сведения,
содержащиеся в них, недостоверны;
3) поступление задатка на один из
счетов, указанных в сообщении о проведении торгов, не подтверждено на
дату определения Участников торгов.
Не позднее 1 (одного) рабочего дня
до даты проведения аукциона в электронной форме Организатор обеспечивает рассылку всем Претендентам
электронных уведомлений о признании их Участниками электронного
аукциона или об отказе в признании
Участниками электронного аукциона
(с указанием оснований отказа).
Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее
чем за 1 (один) день до даты проведения торгов, указанной в информационном сообщении, при этом внесенные
Претендентами задатки подлежат возврату Организатором торгов в срок не
позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты
принятия решения об отмене торгов.

Каталог Российского аукционного дома № 10 (120), март 2013 | INTERNET: www.auction-house.ru

5

продолжение аукциона, назначенного на 24 апреля 2013 года
Порядок проведения электронного
аукциона и оформление
его результатов
Электронный аукцион проводится на электронной площадке ОАО
«Российский аукционный дом» по
адресу: www.lot-online.ru, в день и
время, указанные в сообщении о проведении открытых торгов.
Во время проведения процедуры
электронного аукциона организатор
торгов размещает на электронной площадке все принятые предложения о
цене имущества и время их поступления, а также время до истечения времени окончания представления таких
предложений.
Процедура аукциона, в электронной
форме на понижение начальной цены
(«голландский аукцион») проводится в
следующем порядке:
«Шаг аукциона на повышение»,
«шаг аукциона на понижение», период
времени по истечении которого последовательно снижается цена, устанавливаются Организатором торгов и не
изменяются в течение торгов, период
времени составляет тридцать минут.
При проведении торгов на понижение начальной цены осуществляется
последовательное снижение цены первоначального предложения на «шаг
аукциона на понижение» до цены отсечения.
Предложения по цене имущества
заявляются Участниками торгов после
установления средствами электронной
торговой площадки цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем
«шаге понижения».
Победителем торгов признается
Участник торгов, который подтвердил
цену первоначального предложения
или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений
других Участников торгов.
При наличии предложений по цене
имущества на соответствующем шаге
от других Участников торгов, торги
проводятся аналогично аукциону на
повышение.
Повышение цены имущества осуществляется Участниками на любом
этапе снижения цены, включая ми-

6

нимальную цену. После заявления
Участником торгов текущей цены продажи торги продолжаются в течение
тридцати минут и любой из Участников
может повысить цену на «шаг аукциона на повышение».
Победителем торгов признается
Участник, предложивший наибольшую
цену за объект продажи.
Во время проведения электронных
торгов Организатор отклоняет предложение о цене имущества в момент
его поступления, направив уведомление об отказе в приеме предложения,
в случае если:
1) предложение представлено по
истечении срока окончания представления предложений;
2) представленное предложение о
цене имущества содержит предложение о цене, увеличенное на сумму, не
равную «шагу» аукциона, или меньше
ранее представленного предложения о
цене имущества.
Оператор электронной площадки обеспечивает невозможность представления Участниками торгов с открытой формой представления предложений о цене имущества двух и более одинаковых предложений о цене
имущества.
По завершении аукциона при помощи программных средств электронной
площадки формируется протокол о результатах аукциона.
Протокол о результатах аукциона
подписывается победителем аукциона
и Организатором электронного аукциона в день проведения электронного
аукциона.
Процедура электронного аукциона
считается завершенной с момента подписания Организатором торгов протокола об итогах аукциона.
Электронный аукцион признаются несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки
на участие в аукционе, либо ни один из
Претендентов не признан Участником
аукциона;
б) к участию в аукционе допущен
только один Претендент;
в) ни один из Участников аукциона
не сделал предложения по начальной
цене имущества.

Каталог Российского аукционного дома № 10 (120), март 2013 | INTERNET: www.auction-house.ru

Время отклика программного обеспечения электронной торговой площадки зависит от местоположения
пользователя и скорости подключения
к Интернету.
В случае технического сбоя системы
электронных торгов (СЭТ) проведение
торгов может быть приостановлено до
устранения причин технического сбоя,
о чем Организатор торгов информирует участников торгов посредством направления уведомления в «личный кабинет» и на электронный адрес каждого участника торгов, указанный при
регистрации на электронной торговой
площадке. Данная информация также
размещается на сайтах: www.auctionhouse.ru и www.lot-online.ru.
После подписания протокола о результатах аукциона победителю торгов
направляется электронное уведомление с приложением данного протокола,
а в открытой части электронной площадки размещается информация о завершении и результатах электронных
торгов.
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение срока,
установленного в сообщении о проведении торгов для заключения такого
договора, внесенный задаток ему не
возвращается, а Организатор торгов
оформляет протокол об аннулировании результатов торгов и признании их
несостоявшимися.
Договор купли-продажи заключается между Западно-Уральским
банком ОАО «Сбербанка России»
и победителем аукциона в течение
20 (двадцати) рабочих дней после
подведения итогов аукциона.
Оплата приобретенного имущества (Объекта) производится победителем аукциона за вычетом суммы задатка в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи.
Аукцион, в котором принял участие один участник, признается несостоявшимся.

торги в оао «Российский аукционный дом»

Аукцион по продаже недвижимого имущества
по договору поручения

25 апреля 2013 года в 10:00
(время московское)

ОАО «Российский аукционный дом» (далее – Организатор торгов), действуя в соответствии с договором
поручения и дополнительным соглашением к договору поручения, объявляет о продаже на торгах
недвижимого имущества, находящегося в собственности открытого акционерного общества «Сбербанк
России», сокращенное наименование ОАО «Сбербанк России».

В
В
В
В
В
В

Срок приема заявок:
Центральном офисе: с 20 марта по 24 апреля 2013 г. до 16:00 (вр. мск.
Юго-Западном филиале: с 20 марта по 24 апреля 2013 г. до 16:00 (вр. мск).
Московском филиале: с 20 марта по 24 апреля 2013 г. до 16:00 (вр. мск).
Нижегородском филиале: с 20 марта по 24 апреля 2013 г. до 16:00 (вр. мск).
Новосибирском филиале: с 20 марта по 24 апреля 2013 г. до 18:00 (вр. местн.).
Тюменском филиале: с 20 марта по 24 апреля 2013 г. до 18:00 (вр. местн.).
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов
не позднее 23 апреля 2013 г. до 16:00 (по московскому времени).

Определение участников торгов и оформление протокола определения участников аукциона осуществляется
24 апреля 2013 г. в 16:00 (по московскому времени). Вручение уведомлений и карточек участникам
аукциона проводится при наличии паспорта и в необходимом случае доверенности 25 апреля 2013 г. с
11:15 до 11:45 (время местное) по адресу: г. Ханты-Мансийск, Студенческая ул., д. 29б.
Аукцион состоится 25 апреля 2013 г. в 12:00 (по местному времени)
по адресу: г. Ханты-Мансийск, Студенческая ул., д. 29б, конференц-зал.
Форма проведения аукциона – аукцион с применением метода понижения стартовой цены («голландский»
аукцион), открытый по составу участников, с открытой или закрытой формами подачи предложений по цене.
Сведения об Объекте продажи, выставляемом на торги:
Адрес имущества: Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск,
ул. Гагарина, д. 128.
Объект: незавершенный строительством объект (2/3 доли в праве); общая площадь: 1 493,1 кв. м, кадастровый (условный) № 86:00:000000:0000:71:131:001:010959510.
Характеристика имущества: административное здание, 3 этажа. Степень технического обустройства: электроснабжение, центральное холодное и горячее водоснабжение, канализация, телефонизация, вентиляция. Материал стен – кирпичный. Техническое состояние – удовлетворительное.
Наличие обременений: отсутствуют.

Начальная цена продажи имущества – 22 538 000,00
(двадцать два миллиона пятьсот тридцать восемь тысяч) руб. 00 коп.,
в том числе НДС 18%.
Минимальная цена продажи – 18 000 000,00 (восемнадцать миллионов) руб. 00 коп.,
в том числе НДС 18%.
Сумма задатка – 1 000 000 (один миллион) руб.
Шаг аукциона на повышение – 300 000 (триста тысяч) руб.
Шаг аукциона на понижение – 907 600 (девятьсот семь тысяч шестьсот) руб.
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продолжение аукциона, назначенного на 25 апреля 2013 года
Условия проведения аукциона
Торги проводятся с применением
метода понижения начальной цены в
форме «голландского» аукциона, открытого по составу участников, открытого или закрытого по способу подачи
предложений по цене.
Аукцион проводится в соответствии
с Гражданским кодексом Российской
Федерации, договором поручения и дополнительным соглашением к договору
поручения.
К участию в аукционе допускаются
физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие
в аукционе, представившие документы
в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, и обеспечившие поступление задатка на счет Организатора торгов в указанный в настоящем извещении срок.
Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию
в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством
Российской Федерации и настоящим сообщением.
При проведении аукциона претендентами могут заявляться предложения по цене в следующих формах:
– открыто в ходе проведения аукциона при личном присутствии или через
законного представителя в зале торгов Организатора торгов по адресу:
г. Ханты-Мансийск, Студенческая ул.,
д. 29б;
– посредством подачи предложения
по цене в закрытой форме, представленного Организатору торгов в запечатанном конверте в числе документов
для участия в торгах.
Документы, представляемые
для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе
по установленной форме, размещенной на сайте Организатора аукциона:
www.auction-house.ru, в 2-х экземплярах (форма № 15-РАД, № 16-РАД).
2. Договор о задатке (договор присоединения) по установленной Организатором торгов по форме, размещенной на сайте Организатора аукциона:
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www.auction-house.ru в 3-х экземплярах (форма № 4-РАД).
3. Платежный документ (оригинал и
копия) с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения
оплаты Объекта в соответствии с договором о задатке.
Задаток перечисляется на
один из расчетных счетов ОАО
«Российский аукционный дом»
ИНН 7838430413, КПП 783801001
– № 40702810855230001547
в Северо-Западном банке
Сбербанка России (ОАО)
г. Санкт-Петербург,
к/с 30101810500000000653,
БИК 044030653;
– № 40702810935000014048
в ОАО «Банк Санкт-Петербург»,
к/с 30101810900000000790,
БИК 044030790
(для физических лиц).
Задаток подлежит перечислению на
счет Организатора торгов после заключения договора о задатке (договора присоединения) и перечисляется
непосредственно стороной по договору
о задатке (договору присоединения).
Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств на
основании договора о задатке (договора присоединения). В платёжном поручении в части «Назначение платежа»
должна содержаться ссылка на реквизиты договора о задатке (договора
присоединения), дату проведения аукциона и адрес объекта торгов.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 23 апреля 2013 г. до 16:00 (вр. мск.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора
торгов, является выписка со счета
Организатора торгов.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя
аукциона по оплате приобретаемого
имущества и возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя,
в течение 5 (пяти) банковских дней с
момента подведения итогов аукциона.
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Задаток, перечисленный победителем
аукциона, засчитывается в счет исполнения обязательства по оплате приобретаемого имущества. Задаток также
подлежит возврату, если аукцион признан несостоявшимся.
4. Паспорт (оригинал и копия) претендента и его уполномоченного представителя, в случае подачи заявки
уполномоченным представителем (для
заявителей – физических лиц).
5. Доверенность (оригинал и копия),
оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента,
если заявка подается представителем
претендента.
6. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении физического лица в Единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей (для претендентов, зарегистрированных в качестве индивидуальных
предпринимателей).
7. Опись представленных документов, подписанная претендентом или
его уполномоченным представителем
(в 2-х экземплярах).
8. Предложение по цене имущества
в закрытой форме (если претендентом принято решение о подаче предложения по цене имущества в закрытой
форме).
Предложение по цене имущества в закрытой форме представляется по форме, размещенной на сайте
Организатора аукциона: www.auctionhouse.ru в отдельном запечатанном
конверте. Маркировка конверта должна содержать указание на полное наименование и адрес Претендента, наименование предмета торгов, дату и время торгов. Предложение о цене должно быть подписано Претендентом (его
уполномоченным представителем).
Предложение по цене имущества в
закрытой форме указывается цифрами и прописью, при расхождении значений в расчет принимается значение
предложения по цене, указанное прописью.

продолжение аукциона, назначенного на 25 апреля 2013 года
Предложение по цене имущества в закрытой форме подается
Претендентом один раз, не может быть
изменено и не может быть меньше начальной цены, указанной в сообщении
о проведении аукциона.
Заявка с предложением по цене
имущества в закрытой форме может
быть подана Претендентом (или его
законным представителем) по месту
проведения аукциона (его филиалов),
в дополнительных местах приема, указанных в настоящем информационном
сообщении, направлена по месту проведения аукциона почтовым отправлением.
Подача заявки с предложением по
цене имущества в закрытой форме не
исключает возможности личного присутствия Претендента, подавшего такую заявку, на аукционе с правом подачи предложений по цене в открытой
форме.
Юридические лица дополнительно представляют:
9. Нотариально удостоверенные копии учредительных и иных документов, подтверждающих правовой статус
претендента как юридического лица
(Устав, свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе, о внесении в
Единый государственный реестр юридических лиц и др.).
Иностранные юридические лица
представляют выписку из торгового
реестра страны происхождения или
иное эквивалентное доказательство
юридического статуса иностранного
инвестора в соответствии с законодательством страны его местонахождения, гражданства или постоянного местожительства.
10. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
или нотариально заверенную копию
такой выписки (для юридических лиц),
полученную не ранее чем за один месяц до дня опубликования в печатном
издании извещения о проведении аукциона, выписку из Единого реестра индивидуальных предпринимателей или
нотариально заверенную копию такой
выписки.

11. Оригиналы или копии документов, заверенные печатью организации
и подписью руководителя организации, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц
претендента (протокола собрания учредителей об избрании руководителя
организации, приказа о назначении
руководителя либо контракта с руководителем организации, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента).
12. Оригинал или копия, заверенная
печатью организации и подписью руководителя организации, письменного решения соответствующего органа
управления претендента об участии в
аукционе (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством
страны, в которой зарегистрирован
претендент).
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента
(для юридического лица) и подписаны
претендентом или его представителем.
Указанные документы в части их
оформления и содержания должны
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
не должны иметь неоговоренных исправлений, а также не должны быть
исполнены карандашом. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а
также реквизиты и текст оригиналов
и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается
должность, фамилия, имя и отчество
либо инициалы подписавшегося лица).
Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы на территории
Российской Федерации и иметь надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык (апостиль).
Документы, не соответствующие
предъявляемым требованиям, со-

держащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним
документами принимаются, начиная с 20 марта 2013 г., представителем Организатора торгов по следующим адресам:
в Центральном офисе по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова,
д. 5 с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00
по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 9:00 до 13:00 и с
14:00 до 17:00) – вр. мск,
в Юго-Западном филиале по
адресу: г. Ростов-на-Дону, Социалистическая ул., д. 52 А, оф. 201, с 9:00
до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 9:00 до 13:00 и с 14:00
до 17:00) – вр. мск,
в Московском филиале по адресу: г. Москва, Хрустальный пер., д. 1,
с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по
рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 9:00 до 13:00 и с
14:00 до 17:00) – вр. мск,
в Нижегородском филиале по
адресу: г. Нижний Новгород, Октябрьская ул., д. 33, с 9:00 до 13:00 и с
14:00 до 18:00 по рабочим дням (по
пятницам и предпраздничным дням с
9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00) –
вр. мск,
в Новосибирском филиале по
адресу: г. Новосибирск, Серебренниковская ул., д. 20 с 9:00 до 13:00 и
с 14:00 до 18:00 по рабочим дням (по
пятницам и предпраздничным дням с
9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00) – вр.
местн.,
в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1,
офис 209, с 9:00 до 13:00 и с 14:00
до 18:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с
09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00) –
вр. местн.
Срок окончания приема заявок:
в Центральном офисе по адресу:
г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова,

Каталог Российского аукционного дома № 10 (120), март 2013 | INTERNET: www.auction-house.ru

9

продолжение аукциона, назначенного на 25 апреля 2013 года
д. 5 – 24 апреля 2013 г. в 16:00
(вр. мск;
В Юго-Западном филиале по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 52 А, оф. 201 – 24 апреля
2013 г. в 16:00 (вр. мск;
в Московском филиале по адресу:
г. Москва, Хрустальный пер., д. 1 –
24 апреля 2013 г. в 16:00 (вр. мск;
в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород, Октябрьская ул., д. 33 – 24 апреля 2013 г.
в 16:00 (вр. мск;
в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, Серебренниковская ул., д. 20 – 24 апреля 2013 г.
в 18:00 (вр. местн.);
в Тюменском филиале по адресу:
г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, офис
209 – 24 апреля 2013 г. в 18:00
(вр. местн.).
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке, а также
иными сведениями об объекте, выставленном на аукцион, можно с момента
начала приема заявок по адресам места нахождения Центрального офиса и
филиалов ОАО «Российского аукционного дома» и на официальном сайте в
Интернете: www.auction-house.ru.
Телефоны для справок:
8-800- 777-57-57,
8 (3452) 69-19-29,
8-912-922-04-00.
Заявки и документы претендентов
рассматриваются Организатором торгов и оформляются протоколом определения участников аукциона.
Вручение уведомлений и карточек участника аукциона проводится
при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности 25 апреля 2013 г. с 11:15 до 11:45 (вр.
местн.) по адресу: г. Ханты-Мансийск,
Студенческая ул., д. 29б.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в аукционе в
следующих случаях:
– заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообщении;
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– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
– представлены не все документы
в соответствии с перечнем, указанным
в настоящем информационном сообщении.
Претендент
приобретает
статус
участника аукциона с момента подписания протокола определения участников аукциона.
Претендент не допускается к
участию в аукционе в случае, если:
–
представленные
документы
оформлены с нарушением требований
законодательства Российской Федерации и условий проведения аукциона, опубликованных в настоящем информационном сообщении;
– не подтверждено поступление задатка в установленный срок на счет
Организатора торгов.
Обязанность доказать свое право на
участие в аукционе лежит на претенденте.
Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются об
этом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо
путем направления такого уведомления по почте (заказным письмом) в
срок не более 3 рабочих дней со дня
подписания протокола определения
участников аукциона.
При отзыве претендентом заявки до
окончания срока приема заявок, внесенный задаток возвращается претенденту в течение 5 (пяти) банковских
дней. При подаче претендентом уведомления об отзыве заявки после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообщении, задаток возвращается претенденту в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведения итогов
аукциона.
В случае если претендент не допущен к участию в аукционе, задаток
возвращается в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания протокола определения участников аукциона.
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Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее, чем за 3 (три) дня до даты
проведения, указанной в настоящем
информационном сообщении, при этом
внесенные претендентами задатки
подлежат возврату Организатором торгов в течение 5 (пяти) банковских дней
со дня принятия решения.
Предложения по цене лота заявляются участниками аукциона путем поднятия карточек участника аукциона.
Победителем аукциона признается
участник, номер карточки которого и
заявленное им предложение по цене
были названы аукционистом последними.
Все предложения по цене имущества
в закрытой форме, представленные
участниками аукциона, объявляются
аукционистом непосредственно перед
проведением торгов. Проведение аукциона начинается с наибольшего предложения по цене в закрытой форме,
представленного Участником торгов.
Предложения менее начальной цены
не рассматриваются.
При равенстве двух и более предложений по цене, поданных в закрытой форме, Победителем признается
тот Участник, чья заявка была подана
ранее.
Если начальная цена продажи перед началом торгов была определена
как наибольшее предложение по цене,
сделанное Участником аукциона в закрытой форме, то при отсутствии иных
предложений по цене, заявленных в
ходе торгов, победителем аукциона
признается Участник, предложивший
наибольшую цену путем подачи предложения по цене в закрытой форме.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.
Предложение по цене приобретения
лота, заявленное победителем аукциона, заносится в протокол подведения
итогов аукциона.
Протокол подведения итогов аукциона с момента его утверждения
Организатором торгов приобретает
юридическую силу и является документом, удостоверяющим право побе-

продолжение аукциона, назначенного на 25 апреля 2013 года
дителя на заключение договора куплипродажи.
Уведомление о признании участника
аукциона победителем и протокол подведения итогов аукциона выдаются победителю аукциона или его уполномоченному представителю под расписку.
В день проведения торгов победитель аукциона подписывает протокол
подведения итогов аукциона, уклонение от подписания протокола влечет
последствия, предусмотренные п. 5
ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Договор купли-продажи заключается между собственником и
победителем аукциона в течение
5 (пяти) рабочих дней с момента
подведения итогов аукциона в со-

ответствии с формой, размещенной на сайте Организатора торгов.
Оплата цены продажи приобретенного Объекта производится победителем аукциона с учетом налога на добавленную стоимость и
за вычетом суммы задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
заключения договора купли-продажи в порядке, предусмотренном
договором купли-продажи.
В случае признания аукциона несостоявшимся по причине участия в
аукционе единственного участника,
Собственник вправе предложить заключить договор купли-продажи такому участнику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения единственным участником письменного пред-

ложения от Собственника о заключении договора купли-продажи, по цене
предложенной единственным участником, но не ниже начальной цены продажи Объекта, указанной в настоящем
информационном сообщении.
Договор купли-продажи и протокол
о результатах аукциона являются основанием для внесения необходимых
записей в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона, от заключения в установленный срок договора купли-продажи или оплаты цены
продажи Объекта задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на
заключение указанного договора.

информация
На основании приказа генерального директора
ОАО «Российский аукционный дом» от 18.03.2013 № 69-п
ОТМЕНЕН аукцион по продаже объектов недвижимости ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен, расположенных
в г. Новотроицке Оренбургской области,
назначенный на 29 марта 2013 года в 11:00.
(Каталог Российского аукционного дома № 37 (103) от 06.11.2012).
На основании приказа директора Московского филиала
ОАО «Российский аукционный дом» от 15.03.2013 № 2-ПМ
дата проведения аукциона по продаже объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности ОАО «Сбербанк
России», расположенных по адресам:
–
–
–
–
–

г.
г.
г.
г.
г.

Москва,
Москва,
Москва,
Москва,
Москва,

ул. Егерская, д. 1;
ул. Стромынка, д. 1;
Владимирская 3-я ул., д. 3, корп. 1;
Владимирская 3-я ул., д. 3, корп. 2;
Владимирская 3-я ул., д. 3, корп. 5,
назначенного на 20 марта 2013 г.,

переносится на 3 АПРЕЛЯ 2013 г.
Срок приема заявок продлевается до 1 апреля 2013 г.
Задаток должен поступить на счет Организатора аукциона не позднее 1 апреля 2013 г.
Определение участников аукциона и оформление протокола о допуске осуществляется
2 апреля 2013 г. в 12:00.
Подведение итогов состоится 3 апреля 2013 г. в 11:00 по московскому времени по адресу:
г. Москва, Хрустальный пер., д. 1, зал торгов.
Аукционная документация и более подробная информация размещена на официальном сайте
ОАО «Российский аукционный дом»: www.auction-house.ru
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торги в оао «Российский аукционный дом»

аукцион в электронной форме по продаже объектов
недвижимости, принадлежащих ОАО «Сбербанк России»
в лице Восточно-Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

25 апреля 2013 года в 12:00
(московское время)

На электронной торговой площадке ОАО «Российский аукционный дом»
по адресу: www.lot-online.ru.
Организатор торгов – Новосибирский филиал ОАО «Российский аукционный дом».
Прием заявок с 19 марта по 23 апреля 2013 г. до 18:00.
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 24 апреля 2013 г.
Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется
Организатором торгов до 9:00 25 апреля 2013 г.
Время проведения аукциона устанавливается в отношении каждого лота.
(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское).
(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время сервера
электронной торговой площадки).
Форма проведения аукциона – открытая по составу участников
и открытая по способу подачи предложений по цене.
Телефон для справок (383) 319-10-69.
Лот № 1.

Гараж, назначение: нежилое здание, 1-этажный (подземных этажей – 1), общая площадь 17,8 кв. м, инв. № 260-271ЧС, лит. В/5, адрес объекта: Республика Хакасия, г. о. Абакан, г. Абакан, ул. Чертыгашева, строен. 102, литера В/5,
с условным номером 19-19-01/046/2010-251, принадлежащем ОАО «Сбербанк России» на праве собственности на основании Регистрационного удостоверения от 31.03.1997 № 226, выдавший орган: Республиканское управление технической
инвентаризации, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серии 19 АА № 292658, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Хакасия
от 01.07.2010.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

Время проведения аукциона с 12:00 до 12:30.
Начальная цена продажи – 387 709 руб. 00 коп., в т. ч. НДС 18%.
Сумма задатка – 15 000 руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 10 000 руб. 00 коп.
Лот № 2.

Гараж, назначение: нежилое здание, 1этажный (подземных этажей – 1), общая площадь 25,8 кв. м, инв. № 256-271ЧС, лит. В/1, адрес объекта: Республика Хакасия, г. о. Абакан, г. Абакан, ул. Чертыгашева, строен. 102, литера В/1,
с условным номером 19-19-01/046/2010-247, принадлежащем ОАО «Сбербанк России» на праве собственности на основании Регистрационного удостоверения от 31.03.1997 г. № 226, выдавший орган: Республиканское управление технической
инвентаризации, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серии 19 АА № 292654, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Хакасия
от 01.07.2010.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

Время проведения аукциона с 12:30 до 13:00.
Начальная цена продажи – 553 767 руб. 00 коп., в т. ч. НДС 18%.
Сумма задатка – 15 000 руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 10 000 руб. 00 коп.

12

Каталог Российского аукционного дома № 10 (120), март 2013 | INTERNET: www.auction-house.ru

продолжение аукциона, назначенного на 25 апреля 2013 года

Лот № 3.

Гараж, назначение: нежилое здание, 1-этажный (подземных этажей – 1), общая площадь 24,9 кв. м, инв. № 257-27-1ЧС,
лит. В/2, адрес объекта: Республика Хакасия, г. о. Абакан, г. Абакан, ул. Чертыгашева, строен. 102, литера В/2, с условным номером 19-19-01/046/2010-248, принадлежащем ОАО «Сбербанк России» на праве собственности на основании Регистрационного
удостоверения от 31.03.1997 № 226, выдавший орган: Республиканское управление технической инвентаризации, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серии 19 АА № 292655, выданным Управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Хакасия от 01.07.2010.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

Время проведения аукциона с 13:00 до 13:30.
Начальная цена продажи – 532 903 руб. 00 коп., в т. ч. НДС 18%.
Сумма задатка – 15 000 руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 10 000 руб. 00 коп.

Лот № 4.

Нежилое помещение, общей площадью 57,6 кв. м, 1-й этаж, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Никитина, 1Б, помещение № 66. Кадастровый номер: 24:50:000000:0000:04:401:002:000120890:0001:20066, принадлежащее ОАО «Сбербанк России», на праве собственности, на основании Договора обмена от 15.08.1994, что подтверждается
свидетельством о государственной регистрации права от 22.02.2011, серия 24 ЕИ № 991088.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

Время проведения аукциона с 13:30 до 14:00.
Начальная цена продажи – 4 285 000 руб. 00 коп., в т. ч. НДС 18%.
Сумма задатка – 30 000 руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 20 000 руб. 00 коп.

Лот № 5.

Нежилое помещение № 219, общей площадью 116,2 кв. м, инв. № 12922, литер А, этажность: 1, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Судостроительная ул., д. 175, кадастровый номер: 24:50:0071626008:04:401:001:0
00002740, принадлежащее ОАО «Сбербанк России», на праве собственности, на основании Соглашения об отступном, удостоверенном нотариусом Рыковой В.Г. от 04.11.1997, за реестровым номером 3270, акта приема-передачи от 04.11.1997,
что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 18.06.2006, серия 24 ЕЗ № 166488.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

Время проведения аукциона с 14:00 до 14:30.
Начальная цена продажи – 7 280 000 руб. 00 коп., в т. ч. НДС 18%.
Сумма задатка – 100 000 руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 50 000 руб. 00 коп.

Лот № 6.

Единым лотом: часть нежилого здания с земельным участком, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Ачинск,
ул. Дзержинского, д. 49/2.
– часть нежилого здания, кадастровый номер: 24:43:0110008:0009:04:403:001:010781690:0001, назначение: нежилое, 3-этажный, общая площадь 3 747,7 кв. м, инв. № 04:403:001:010781690:0001, лит. В1, В2; принадлежащее ОАО
«Сбербанк России» на праве собственности на основании Постановления судебного пристава-исполнителя о передаче нереализованного имущества должника взыскателю от 12.12.2012, Уведомления от 05.12.2012 № 31-02-03/2088, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серии 24 ЕК № 620251, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 18.12.2012 сделана запись № 24-24-02/051/2012-110.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.
– Земельный участок, площадью 4 523 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения нежилого трехэтажного здания производственного назначения с пристройками. Кадастровый номер:
24:43:0110008:20, принадлежащее ОАО «Сбербанк России», на праве собственности на основании Постановления судебного пристава-исполнителя о передаче нереализованного имущества должника взыскателю от 12.12.2012, Уведомления
от 05.12.2012 № 31-02-03/2088, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серии 24 ЕК
620252, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 18.12.2012, сделана
запись № 24-24-02/051/2012-111.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

Время проведения аукциона с 14:30 до 15:00.
Начальная цена продажи – 36 326 749 руб. 00 коп., из которых:
– часть нежилого здания – 31 070 000 руб. 00 коп., в т. ч. НДС 18%;
– земельный участок – 5 256 749 руб. 00 коп., НДС не облагается.
Сумма задатка – 500 000 руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 250 000 руб. 00 коп.
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продолжение аукциона, назначенного на 25 апреля 2013 года
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Аукцион проводится на основании:
– Договора поручения № 23-ВХ/241 от 15.03.2013.
– Договора поручения № 23-ВХ/880 от 28.11.2012.
– Договора поручения № 23-ВН/879 от 28.11.2012.
– Договора поручения № 23-ВХ/3019 от 19.12.2012.
– Договора поручения № 23-ВХ/3018 от 19.12.2012.
– Договора поручения № 23-ВХ/3017 от 19.12.2012,
заключенных между Новосибирским филиалом ОАО «Российский аукционный дом» и Восточно-Сибирским банком ОАО
«Сбербанк России».
К участию в аукционе, проводимом в
электронной форме, допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в
аукционе и представившие документы
в соответствии с перечнем, объявленным Организатором торгов, обеспечившие в установленный срок поступление на расчетный счет Организатора
торгов установленной суммы задатка (в случае установления в качестве
условия торгов обязательства по внесению задатка) в указанный в настоящем извещении срок. Документом,
подтверждающим поступление задатка
на счет Организатора торгов, является
выписка со счета Организатора торгов.
Принять участие в аукционе может
любое юридическое лицо независимо
от организационно-правовой формы,
формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала
или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель,
являющееся Пользователем электронной торговой площадки.
Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию
в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством
Российской Федерации.
Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме, Претендент
заполняет размещенную на электронной площадке электронную форму заявки и при помощи электронной площадки представляет заявку на участие
в электронном аукционе Организатору
торгов.
Заявка подписывается электронной
подписью Претендента. К заявке прилагаются подписанные электронной
подписью Претендента документы.
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Документы, необходимые
в электронной форме:
1. Заявка на участие в аукционе,
проводимом в электронной форме.
Подача заявки осуществляется путем заполнения электронной формы,
размещенной на электронной площадке, и подписывается электронной подписью Претендента (его уполномоченного представителя).
2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронной цифровой подписью документы:
2.1. Физические лица – копии всех
листов документа, удостоверяющего
личность;
2.2. Юридические лица:
– Учредительные документы.
– Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.
– Свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе.
– Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического
лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица

денежных средств в качестве задатка
являются крупной сделкой.
– Действительную на день представления заявки на участия в аукционе
выписку из Единого государственного
реестра юридических лиц.
2.3. Индивидуальные предприниматели:
– Копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
– Свидетельство о внесении физического лица в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.
– Свидетельство о постановке на налоговый учет.
3. Иные документы, требование к
предоставлению которых может быть
установлено Организатором торгов в
сообщении о проведении торгов или
федеральным законом.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного
в сообщении о проведении аукциона,
либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий,
Организатором торгов не принимаются.
Документооборот между Претендентами, Участниками торгов, Организатором торгов осуществляется через

обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности.
– Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или)
учредительными документами юридического лица и если для участника
приобретение имущества или внесение

электронную площадку в форме электронных документов либо электронных
образов документов, от лица, имеющего право действовать от имени соответственно Претендента, Участника торгов, за исключением договора куплипродажи имущества, который заключается в простой письменной форме.
Участник, Претендент, несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.

для участия в аукционе
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продолжение аукциона, назначенного на 25 апреля 2013 года
Для участия в аукционе Претендент
вносит задаток в соответствии с условиями договора о задатке, на счет
Организатора торгов.
Задаток перечисляется на один из
расчетных счетов ОАО Российский
аукционный дом»
ИНН 7838430413, КПП 783801001
– № 40702810855230001547
в Северо-Западном банке
Сбербанка России (ОАО)
г. Санкт-Петербург,
к/с 30101810500000000653,
БИК 044030653;
– № 40702810935000014048
в ОАО «Банк Санкт-Петербург»,
к/с 30101810900000000790,
БИК 044030790
(для физических лиц).
Задаток должен поступить на указанный счет Организатора аукциона
не позднее 24 апреля 2013 г.
В платежном поручении в части
«Назначение платежа» претенденту необходимо указать «оплата задатка для участия в аукционе» и сделать ссылку на дату проведения аукциона и полное наименование объекта торгов, в части
«Получатель» необходимо указывать наименование – открытое акционерное общество «Российский
аукционный дом». Сокращение
наименования не допускается.
Договор о задатке (договор присоединения) может быть заключен в форме единого документа, подписанного
сторонами посредством подписания
электронной подписью в соответствии
с формой договора о задатке (договора присоединения), опубликованной
на сайтах ОАО «Российский аукционный дом»: www.auction-house.ru и/или
www.lot-online.ru.
Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным
на условиях формы договора о задатке (договора присоединения) в случае
подачи заявки на участие в аукционе
и перечисления Претендентом задатка на расчётный счет Организатора
торгов.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора
купли-продажи и оплате приобретенного на аукционе имущества. Задаток
возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 5
(пяти) банковских дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем торгов, засчитывается в сумму платежа по договору
купли-продажи.
Фактом внесения денежных средств
в качестве задатка на участие в аукционе и подачей заявки Претендент на
участие в аукционе подтверждает согласие со всеми условиями проведения
аукциона и условиями договора о задатке (договора присоединения), опубликованными в данном сообщении.
Для участия в аукционе (на каждый
лот) претендент может подать только
одну заявку.
При представлении Претендентом
заявок для участия одновременно в
нескольких электронных аукционах
по продаже различных лотов, к каждой заявке Претендентом должен быть
приложен отдельный комплект документов.
Претендент вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе
не позднее даты определения участников торгов, направив об этом уведомление на электронную площадку.
Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает в «личный
кабинет» Организатора торгов, о чем
Претенденту направляется соответствующее электронное уведомление.
В этом случае задаток возвращается
Претенденту в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
Изменение
заявки
допускается
только путем подачи Претендентом новой заявки в сроки, установленные в
сообщении о проведении аукциона в
электронной форме, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

Заявки для участия в электронном аукционе с прилагаемыми
к ним документами принимаются, начиная с 19 марта 2013 г.,
на электронной торговой площадке ОАО «Российский аукционный
дом», расположенной на сайте:
www.lot-online.ru в сети Интернет.
Ознакомиться с условиями договора о задатке и, иными сведениями об объектах, выставляемых на
продажу, можно с момента приема заявок по адресу Организатора
торгов, на сайте Организатора торгов в сети Интернет: www.auctionhouse.ru, и на официальном интернет-сайте электронной торговой
площадки: www.lot-online.ru.
Претендент
приобретает
статус
Участника аукциона с момента подписания протокола об определении
участников аукциона в электронной
форме.
К участию в торгах допускаются
Претенденты, представившие заявки
на участие в электронном аукционе и
прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным законодательством и сообщением о проведении торгов и перечислившие задаток в порядке и размере, указанном в договоре о задатке и
информационном сообщении.
Организатор отказывает в допуске
Претенденту к участию в аукционе,
если:
1) заявка на участие в аукционе не
соответствует требованиям, установленным в настоящем информационном
сообщении;
2) представленные Претендентом
документы не соответствуют установленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся в них, недостоверны;
3) поступление задатка на один из
счетов, указанных в сообщении о проведении торгов, не подтверждено на
дату определения Участников торгов.
Не позднее 1 (одного) рабочего дня
до даты проведения аукциона в электронной форме Организатор обеспе-
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чивает рассылку всем Претендентам
электронных уведомлений о признании их Участниками электронного
аукциона или об отказе в признании
Участниками электронного аукциона
(с указанием оснований отказа).
Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее
чем за 1 (один) день до даты проведения торгов, указанной в информационном сообщении, при этом внесенные
Претендентами задатки подлежат возврату Организатором торгов в срок не
позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты
принятия решения об отмене торгов.
Порядок проведения электронного
аукциона и оформление
его результатов
Электронный аукцион проводится на электронной площадке ОАО
«Российский аукционный дом» по
адресу: www.lot-online.ru.
Процедура аукциона в электронной форме проводится путем повышения начальной цены продажи на
величину, кратную величине «шага
аукциона», который устанавливается
Организатором торгов в фиксируемой
сумме и не изменяется в течение всего
электронного аукциона.
Электронный аукцион проводится на электронной площадке в день и
время, указанные в сообщении о проведении открытых торгов.
Во время проведения процедуры
электронного аукциона организатор
торгов размещает на электронной площадке все принятые предложения о
цене имущества и время их поступления, а также время до истечения времени окончания представления таких
предложений.
При проведении электронного аукциона время проведения торгов определяется в следующем порядке, если в
течение одного часа с момента начала представления предложений о цене
не поступило ни одного предложения
о цене имущества, электронный аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается автоматически. В этом случае сроком окончания представления
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предложений является момент завершения торгов;
Во время проведения электронных
торгов Организатор отклоняет предложение о цене имущества в момент
его поступления, направив уведомление об отказе в приеме предложения,
в случае, если:
1) предложение представлено по
истечении срока окончания представления предложений;
2) представленное предложение о
цене имущества содержит предложение о цене, увеличенное на сумму, не
равную «шагу» аукциона, или меньше
ранее представленного предложения о
цене имущества.
Оператор электронной площадки обеспечивает невозможность представления Участниками торгов с открытой формой представления предложений о цене имущества двух и более одинаковых предложений о цене
имущества.
Победителем аукциона признается
Участник торгов, предложивший наиболее высокую цену.
По завершении аукциона при помощи программных средств электронной
площадки формируется протокол о результатах аукциона.
Протокол о результатах аукциона
подписывается победителем аукциона
и Организатором электронного аукциона в день проведения электронного
аукциона.
Процедура электронного аукциона
считается завершенной с момента подписания Организатором торгов протокола об итогах аукциона.
Электронный аукцион признается несостоявшимся в следующих
случаях:
а) не было подано ни одной заявки
на участие в аукциона, либо ни один из
Претендентов не признан Участником
аукционе;
б) к участию в аукционе допущен
только один Претендент;
в) ни один из Участников аукциона
не сделал предложения по начальной
цене имущества.
Время отклика программного обеспечения электронной торговой пло-
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щадки зависит от местоположения
пользователя и скорости подключения
к Интернету.
В случае технического сбоя системы
электронных торгов (СЭТ) проведение
торгов может быть приостановлено до
устранения причин технического сбоя,
о чем Организатор торгов информирует участников торгов посредством направления уведомления в «личный кабинет» и на электронный адрес каждого участника торгов, указанный при
регистрации на электронной торговой
площадке. Данная информация также
размещается на сайтах: www.auctionhouse.ru и www.lot-online.ru.
После подписания протокола о результатах аукциона победителю торгов
направляется электронное уведомление с приложением данного протокола,
а в открытой части электронной площадки размещается информация о завершении и результатах электронных
торгов.
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение срока,
установленного в сообщении о проведении торгов для заключения такого
договора, внесенный задаток ему не
возвращается, а Организатор торгов
оформляет протокол об аннулировании результатов торгов и признании их
несостоявшимися.
Договор купли-продажи заключается между Восточно-Сибирским
банком ОАО «Сбербанк России»
и победителем аукциона в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней
после подведения итогов аукциона в соответствии с формой, согласованной Восточно-Сибирским
банком ОАО «Сбербанк России»
и Новосибирским филиалом ОАО
«Российский аукционный дом».
Оплата приобретенного имущества (Объекта) производится победителем аукциона за вычетом суммы задатка в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи.
Аукцион, в котором принял участие один участник, признается несостоявшимся.

торги в оао «Российский аукционный дом»

Аукцион по продаже имущества
ОАО «Российские железные дороги»

25 апреля 2013 года в 12:00
Организатор аукциона – ОАО «Российский аукционный дом».
Прием заявок – по рабочим дням по местному времени с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00
(по пятницам до 16:00) с 20 марта по 24 апреля 2013 г. осуществляется по адресам:
В
В
В
В
В
В

Центральном офисе: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5.
Московском филиале: г. Москва, Хрустальный пер., д. 1.
Нижегородском филиале: г. Нижний Новгород, Октябрьская ул., д. 33.
Новосибирском филиале: г. Новосибирск, Серебренниковская ул., стр. 20.
Юго-Западном филиале: г. Ростов-на-Дону, Социалистическая ул., д. 52А.
Тюменском филиале: г. Тюмень, ул. Пермякова, 1, Бизнес-центр «Нобель», офис 209.
Задаток должен поступить на счет Организатора аукциона
не позднее 23 апреля 2013 г.

Определение участников аукциона и оформление протокола определения участников аукциона
осуществляется 25 апреля 2013 г. в 10:00. Вручение уведомлений и аукционных билетов участников
аукциона проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности 25 апреля 2013 г.
с 11:30 до 11:50 по адресу: Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, каб. № 507-509.
Подведение итогов аукциона состоится 25 апреля 2013 г. по адресу:
Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, каб. № 507-509.
Форма проведения аукциона — открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложения
по цене, с применением метода понижения начальной цены
(голландский аукцион).
Телефоны для справок: 8-800-777-57-57, доб. 295, 291.
Сведения об объектах недвижимого имущества, реализуемых на аукционе
единым лотом (далее – Объекты, Лот).
– Здание аптеки по адресу: г. Ульяновск, Опытная ул., № 15.
Кадастровый (или условный) номер: 73:00:01:338/2003:253.
Общая площадь: 388,5 кв. м.
Этажность: 1.
Назначение: нежилое.
Обременения (ограничения): не зарегистрированы.
– Земельный участок по адресу: г. Ульяновск, Опытная ул., № 15.
Кадастровый (или условный) номер: 73:24:011305:26.
Категория земель: земли поселений.
Площадь: 1 267 кв. м.
Обременения (ограничения): не зарегистрированы.
Аукцион проводится на основании агентского договора от 06.11.2008 № 1288, соглашения от 23.03.2010 № 151, заключенного между ОАО «Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД»), ОАО »Фонд имущества Санкт-Петербурга»
и ОАО «Российский аукционный дом», распоряжения ОАО «РЖД» от 28.02.2011 № 414р «О продаже здания аптеки
в г. Ульяновске с возможностью понижения начальной цены продажи», а также на основании заявки филиала ОАО «РЖД» –
Куйбышевской железной дороги от 18.03.2013 № 343/КБШН к агентскому договору от 06.11.2008 № 1288.

Начальная цена – 4 222 000 руб.1, в том числе НДС 18%.
Сумма задатка – 422 200 руб.
Шаг аукциона на повышение – 211 100 руб.
Шаг аукциона на понижение – 211 100 руб.
Минимальная цена (цена отсечения) – 3 377 600 руб., в том числе НДС 18%.
1

В начальную стоимость Лота входит стоимость земельного участка 2 053 807 руб., НДС не облагается
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продолжение аукциона, назначенного на 25 апреля 2013 года
Торги проводятся в форме аукцио-

Задаток перечисляется на

на, открытого по составу участников и

один из расчетных счётов ОАО

форме подачи предложений по цене,

«Российский аукционный дом»,

в соответствии с требованиями зако-

ИНН 7838430413, КПП 783801001:

нодательства Российской Федерации

Юридические

лица

дополни-

тельно представляют:
7.
копии

Нотариально

удостоверенные

учредительных

документов.

Иностранные юридические лица пред-

с применением метода понижения на-

– р/с 40702810855230001547

ставляют выписку из торгового реес-

чальной цены (голландский аукцион).

в Северо-Западном банке

тра страны происхождения или иное

Сбербанка России (ОАО)

эквивалентное доказательство юриди-

г. Санкт-Петербург,

ческого статуса.

К участию в аукционе допускаются
физические и юридические лица, сво-

к/с 30101810500000000653,

евременно подавшие заявку на уча-

БИК 044030653 (юридические и фи-

стие в аукционе и представившие до-

зические лица);

8. Нотариально удостоверенную копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр

кументы в соответствии с перечнем,

– р/с 40702810935000014048

объявленным в настоящем информа-

в ОАО «Банк Санкт-Петербург»

ционном сообщении, а также обеспе-

г. Санкт-Петербург,

пию свидетельства о постановке на

чившие в установленный срок посту-

к/с 30101810900000000790,

учет в налоговом органе.

пление на счет Организатора аукци-

БИК 044030790 (физические лица),

10. Надлежащим образом оформ-

она, указанный в настоящем инфор-

и должен поступить на указанный

ленные и заверенные документы, под-

мационном сообщении, установленной суммы задатка. Документом, под-

счет не позднее 23 апреля 2013 г.
Задаток

подлежит

перечисле-

юридических лиц.
9. Нотариально удостоверенную ко-

тверждающие

полномочия

органов

управления и должностных лиц пре-

тверждающим поступление задатка на

нию на один из указанных счетов

счет Организатора аукциона, является

Организатора аукциона после заклю-

11. Надлежащим образом оформ-

выписка со счета Организатора аукци-

чения договора о задатке (договора

ленное письменное решение соответ-

она.

присоединения) и перечисляется не-

ствующего органа управления пре-

посредственно стороной по договору о

тендента о приобретении указанных

задатке (договору присоединения).

Объектов недвижимости, принятое в

Обязанность доказать свое право на
участие в аукционе лежит на претенденте.
Иностранные юридические и физи-

тендента.

Надлежащей оплатой задатка явля-

соответствии с учредительными доку-

ется перечисление денежных средств

ментами претендента и законодатель-

на основании договора о задатке (до-

ством страны, в которой зарегистриро-

говора присоединения).

ван претендент.

ческие лица допускаются к участию

В платёжном поручении в части

12. Сведения о цепочке собственни-

в аукционе с соблюдением требова-

«Назначение платежа» должна содер-

ков, включая бенефициаров по форме,

ний, установленных законодательством

жаться ссылка на реквизиты догово-

размещенной на официальном интер-

Российской Федерации.

ра о задатке (договора присоедине-

нет-сайте Организатора торгов: www.

ния), дату проведения аукциона и наи-

auction-house.ru.

Документы, представляемые

менование Лота (адрес продаваемого

Указанные документы в части их

для участия в аукционе:

на аукционе объекта незавершенного

оформления и содержания должны

строительства).

соответствовать

1. Заявка по установленной форме

требованиям

зако-

на участие в аукционе (для физиче-

4. Паспорт (оригинал и копия) пре-

нодательства Российской Федерации.

ских лиц: форма № 16РАД, для юри-

тендента и его уполномоченного пред-

Представленные иностранными юри-

дических лиц: форма № 15РАД), в 2-х

ставителя (для заявителей – физиче-

дическими лицами документы должны

экземплярах.

ских лиц).

быть легализованы, апостилированы и

2. Договор о задатке (договор при-

5. Надлежащим образом оформлен-

соединения) (форма № 4РАД), в 3-х

ная доверенность (оригинал и копия)

экземплярах.

на лицо, имеющее право действовать

3. Платежный документ (оригинал и
копия) с отметкой банка об исполне-

от имени претендента, если заявка подается представителем претендента.

нии, подтверждающий внесение пре-

6. Опись представленных докумен-

тендентом задатка в счет обеспечения

тов, подписанная претендентом или

оплаты Объектов недвижимости в со-

его уполномоченным представителем

ответствии с договором о задатке.

(в 2-х экземплярах).
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иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п.,
не рассматриваются.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указан-

продолжение аукциона, назначенного на 25 апреля 2013 года
ного в информационном сообщении,

стию в аукционе, которое оформляется

либо представленные без необходи-

протоколом определения участников

мых документов, либо поданные ли-

аукциона.

цом, не уполномоченным претенден-

Порядок проведения аукциона и
оформление его результатов
1. Аукцион ведет аукционист в при-

Претендент

приобретает

статус

сутствии

комиссии,

формируемой

том на осуществление таких действий,

участника аукциона с момента подпи-

Организатором торгов, которая обе-

Организатором аукциона не принима-

сания указанного протокола.

спечивает порядок при проведении

ются.

Претендент имеет право отозвать
принятую

Организатором

аукциона

торгов и соблюдение действующего законодательства.

Заявки с прилагаемыми к ним

заявку до даты окончания приема за-

2. Аукцион начинается с объявления

документами принимаются пред-

явок, уведомив об этом (в письмен-

председателем комиссии об открытии

ставителем Организатора аукцио-

ной форме) Организатора аукциона.

аукциона. После открытия аукциона

на по местному времени с 10:00 до

Задаток возвращается претенденту в

ведение аукциона председателем ко-

12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим

течение 5 банковских дней со дня по-

миссии передается аукционисту.

дням (по пятницам и предпразд-

ступления уведомления об отзыве за-

Аукционистом оглашаются наимено-

ничным дням с 10:00 до 12:30 и с

явки, в случае отзыва заявки позднее

вание имущества, основные его харак-

14:00 до 16:00).

даты окончания приема заявок зада-

теристики, начальная цена продажи,

ток возвращается в течение 5 банков-

«шаг аукциона на повышение» и «шаг

Срок окончания приема заявок:

ских дней с даты подведения итогов

аукциона на понижение», а также пра-

в Центральном офисе (Санкт-

аукциона.

вила ведения аукциона.

Петербург) – 24 апреля 2013 г.
в 17:00;
в Московском филиале – 23 апреля 2013 года до 17:00;

Претенденты, признанные Организ-

3. После оглашения аукционистом

атором аукциона участниками аукцио-

начальной цены продажи участни-

на, а также претенденты, не допущен-

кам аукциона предлагается заявить

ные к участию в аукционе, уведомля-

эту цену путем поднятия аукционного

в Нижегородском, Новосибир-

ются об этом путем вручения им под

билета.

ском, Юго-Западном, Тюменском

расписку уведомлений, либо путем

4. Если после объявления аукцио-

филиалах – 23 апреля 2013 года до

направления такого уведомления по

нистом начальной цены продажи аук-

17:00.

почте (заказным письмом) в срок не

ционный билет поднял хотя бы один

позднее рабочего дня, следующего за

участник

днем подписания протокола определе-

предлагает другим участникам аукцио-

ния участников аукциона.

на увеличить начальную цену на вели-

Ознакомиться с формами документов, а также иными сведениями об
Объектах, входящих в состав Лота,

аукциона,

то

аукционист

чину «шага аукциона на повышение».
аукциона

Если до третьего повторения на-

явок в местах приема заявок, а так-

осуществляется 25 апреля 2013 г.

чальной цены продажи никто из участ-

же на официальном интернет-сайте

по местонахождению Организатора

ников аукциона не увеличивает на-

Организатора аукциона: www.auction-

аукциона в Санкт-Петербурге.

чальную цену на «шаг аукциона на

можно с момента начала приема за-

Подведение

итогов

house.ru.
Определение
она

повышение», то участник аукциона,
участников

осуществляется

25

аукциапреля

Аукцион, в котором принял уча-

поднявший аукционный билет в под-

стие один участник, признается не-

тверждение начальной цены, призна-

состоявшимся.

ется победителем. Ценой приобрете-

2013 г. в 10:00 по местонахождению
Организатора аукциона.

ния имущества является начальная
Организатор аукциона вправе отме-

цена продажи.

нить проведение аукциона по продаже

В этом случае аукцион завершает-

рассма-

Объектов без объяснения причин, не

ся, аукционист объявляет о продаже

триваются заявки и документы претен-

неся при этом ответственности перед

имущества, называет цену проданного

дентов, на основании выписки с соот-

претендентами на участие в аукционе,

имущества и номер аукционного биле-

ветствующего счета устанавливаются

не позднее чем за 3 (три) дня до его

та победителя аукциона.

факты поступления от претендентов

проведения.

Организатором

аукциона

5. Если после объявления началь-

задатков. По результатам рассмотре-

ной цены продажи аукционные биле-

ния документов Организатор аукциона

Уведомление об отмене проведения

ты подняли несколько участников аук-

принимает решение о признании пре-

аукциона размещается на официаль-

циона или после предложения аукци-

тендента участником аукциона или об

ном интернет-сайте Организатора аук-

ониста увеличить начальную цену на

отказе в допуске претендента к уча-

циона: www.auction-house.ru.

«шаг аукциона на повышение» до тре-

Каталог Российского аукционного дома № 10 (120), март 2013 | INTERNET: www.auction-house.ru

19

продолжение аукциона, назначенного на 25 апреля 2013 года
тьего повторения начальной цены хотя

В случае если при снижении началь-

бы один участник аукциона увеличил

ной цены на «шаг аукциона на пони-

аукциона признается тот участник аук-

цену путем поднятия аукционного би-

жение» хотя бы один участник аукци-

циона, номер аукционного билета ко-

лета, аукционист повышает цену про-

она поднял аукционный билет в под-

торого и предложенная им цена были

дажи в соответствии с «шагом аукци-

тверждение

названы аукционистом последними.

она на повышение» и называет номер

имущество по последней объявленной

Аукционист объявляет о продаже

участника аукциона, который поднял

аукционистом цене, аукционист пред-

имущества, называет цену проданного

аукционный билет.

лагает участникам аукциона увеличить

имущества и номер аукционного биле-

6. Далее цена продажи повышает-

указанную цену на «шаг аукциона на

та победителя аукциона.

ся на «шаг аукциона на повышение»

повышение» и повторяет последнюю

участниками аукциона путем подня-

заявленную цену три раза. Если до

тия аукционного билета. После объяв-

третьего повторения цены продажи ни

В случае достижения в результате

ления очередной цены продажи аук-

один из участников аукциона не под-

снижения начальной цены «минималь-

ционист называет номер аукционно-

нял аукционный билет, аукцион завер-

ной цены продажи» аукционист объяв-

го билета участника аукциона, кото-

шается. Победителем аукциона при-

ляет о ее достижении и повторяет ее

рый первым его поднял, и указывает

знается тот участник аукциона, номер

три раза.

на этого участника аукциона. Аукцион

аукционного билета которого и пред-

В случае если до третьего повто-

продолжается до тех пор, пока будут

ложенная им цена были названы аук-

рения «минимальной цены продажи»

заявляться предложения по цене в со-

ционистом последними.

хотя бы один участник аукциона под-

ответствии с «шагом аукциона на по-

намерения

приобрести

аукцион

завершается.

Победителем

10. Снижение цены допускается до
«минимальной цены продажи».

8. Если после предложения аукцио-

нял аукционный билет в подтвержде-

ниста увеличить цену на «шаг аукцио-

ние намерения приобрести имущество

При отсутствии участников аукцио-

на на повышение» до третьего повто-

по указанной цене, аукцион продолжа-

на, предлагающих повысить цену про-

рения указанной цены хотя бы один

ется в порядке, предусмотренном пун-

дажи имущества на «шаг аукциона на

участник аукциона увеличил цену пу-

ктом 9 Правил.

повышение»,

повторяет

тем поднятия аукционного билета, аук-

Если до третьего повторения «ми-

последнюю предложенную цену про-

ционист повышает цену продажи в со-

нимальной цены продажи» ни один

дажи три раза.

ответствии с «шагом аукциона на по-

из участников не поднимет аукцион-

Если до третьего повторения цены

вышение» и называет номер участника

ный билет в подтверждение намерения

продажи ни один из участников аук-

аукциона, который поднял аукционный

приобрести имущество по «минималь-

циона не поднял аукционный билет,

билет.

ной цене продажи», аукцион признает-

вышение».

аукцион

аукционист

завершается.

Победителем

9. Далее цена продажи повышает-

аукциона признается тот участник аук-

ся на «шаг аукциона на повышение»

11. Цена имущества, предложенная

циона, номер аукционного билета ко-

участниками аукциона путем подня-

победителем аукциона, заносится в

торого и предложенная им цена были

тия аукционного билета. После объяв-

протокол об итогах аукциона, который

названы аукционистом последними.

ления очередной цены продажи аук-

составляется в двух экземплярах.

ся несостоявшимся.

Аукционист объявляет о продаже

ционист называет номер аукционно-

12. Протокол об итогах аукцио-

имущества, называет цену проданного

го билета участника аукциона, кото-

на подписывается аукционистом, ко-

имущества и номер аукционного биле-

рый первым, с его точки зрения, его

миссией

та победителя аукциона.

поднял, и указывает на этого участ-

Протокол утверждается Организатором

7. В случае если после объявления

ника аукциона. Аукцион продолжает-

торгов не позднее следующего рабоче-

начальной цены ни один из участни-

ся до тех пор, пока будут заявляться

го дня с момента проведения торгов.

ков аукциона не поднимет аукцион-

предложения по цене в соответствии

Протокол о подведении итогов аук-

ный билет, аукционист понижает на-

с «шагом аукциона на повышение».

циона является документом, удостове-

чальную цену в соответствии с «ша-

При отсутствии участников аукциона,

ряющим право победителя аукциона

гом аукциона на понижение» и объяв-

предлагающих повысить цену прода-

на заключение договора купли-прода-

ляет новую цену продажи. Начальная

жи имущества на «шаг аукциона на

жи по итогам аукциона.

цена продажи понижается с объявлен-

повышение», аукционист повторяет

ным «шагом аукциона на понижение»

последнюю предложенную цену про-

до момента, когда один из участников

дажи три раза.

и

победителем

аукциона.

13. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
– в торгах участвовало менее двух

аукциона согласится приобрести иму-

Если до третьего повторения цены

щество по объявленной аукционистом

продажи ни один из участников аук-

– ни один из участников торгов при

цене.

циона не поднял аукционный билет,

проведении аукциона после объявле-
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участников;

продолжение аукциона, назначенного на 25 апреля 2013 года
ния «минимальной цены продажи» не

для участия в аукционе, в соответ-

продажи объектов недвижимого иму-

поднял аукционный билет.

ствии типовой формой договора купли-

щества.

При наличии оснований для при-

продажи ОАО «Российские железные

17. Акт приема-передачи Объек-

несостоявшимся

дороги», размещенной на официаль-

тов

Организатор торгов принимает соот-

ном сайте Организатора торгов: www.

«Российские

ветствующее решение, которое оформ-

auction-house.ru в разделе «Документы

Покупателем в течение 10 (десяти)

ляется протоколом.

к лоту», а также в настоящем журна-

дней с момента оплаты цены продажи

ле «Каталог Российского аукционного

Объектов.

знания

аукциона

В случае признания аукциона несостоявшимся в тот же день составляет-

дома».

18.

подлежит

подписанию

железные

Право

ОАО

дороги»

собственности

и

на

ся протокол о признании аукциона не-

15. При уклонении (отказе) победи-

Объекты переходит к покупателю (по-

состоявшимся, который подписывается

теля аукциона от заключения в уста-

бедителю аукциона) с момента госу-

аукционистом, членами комиссии и ут-

новленный срок договора купли-про-

дарственной

верждается Организатором торгов.

дажи задаток ему не возвращается и

права собственности в органе, осу-

он утрачивает право на заключение

ществляющем государственную реги-

указанного договора.

страцию прав на недвижимое имуще-

14. Договор купли-продажи Объектов недвижимости заключается между

регистрации

перехода

ОАО «Российские железные дороги»

16. Оплата цены продажи Объектов,

ство и сделок с ним, при условии вы-

и победителем аукциона (покупате-

за вычетом денежных средств, полу-

полнения покупателем обязанности по

лем) в течение 10 (десяти) календар-

ченных Организатором торгов от по-

оплате цены продажи Объектов в со-

ных дней с момента поступления в ОАО

бедителя торгов (покупателя) в каче-

ответствии с договором купли-прода-

«Российские железные дороги» прото-

стве задатка, производится победи-

жи. Расходы по оплате государствен-

кола об итогах аукциона, а также ком-

телем торгов (покупателем) единов-

ной пошлины за регистрацию права

плекта документов, предоставленного

ременно в течение 10 (десяти) дней с

собственности возлагаются на поку-

победителем аукциона (покупателем)

момента заключения договора купли-

пателя (победителя аукциона).

ДОГОВОР
купли-продажи недвижимого имущества (строения/его части),
находящегося в собственности ОАО «РЖД»
(типовая форма)
город______________ 									

____________(дата прописью)

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ____________________,
действующего на основании _________________ (устав, доверенность), с одной стороны, и _________________ (наименования юридических лиц указываются полностью), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________ (полное наименование
организации с указанием организационно-правовой формы либо фамилия, имя, отчество физического лица), действующего на основании _______________________________________ (устав, доверенность, положение и т.д.), с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель оплатить и принять в соответствии с условиями настоящего Договора
следующее недвижимое имущество:______________________________ (указать характеристику объекта недвижимого имущества: общая площадь, этажность, конструкция здания (сооружения), материалы стен и перекрытий, функциональное назначение), именуемое в
дальнейшем «Объект».
Площадь Объекта определена согласно техническому (кадастровому) паспорту, изготовленному___________________ (наименование
органа (организации) технических учета и инвентаризации (кадастрового учета) объектов недвижимости), инвентарный N__________.
Объект расположен по адресу:__________________.
1.2. Объект принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права
от ________ г. серия________ N__________, выданным_________________, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «____» _________г. сделана запись регистрации N__________.
Продавец гарантирует, что передаваемый Объект свободен от прав третьих лиц, не находится под арестом, в залоге и не является
предметом спора.(*)
(*) – В случае если предметом договора являются несколько объектов, их характеристики, сведения о документах, подтверждающих
права ОАО «РЖД», указываются индивидуально для каждого объекта.
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продолжение аукциона, назначенного на 25 апреля 2013 года
2. Земельный участок
2.1. Земельный участок, занимаемый Объектом (далее – Участок), и необходимый для его использования, имеет следующие основные
характеристики: __________ (указать площадь, кадастровый номер, категорию земель, адрес).
2.2. Участок принадлежит Продавцу на праве:
а) собственности, что подтверждается _______________ (указать реквизиты свидетельства о государственной регистрации права:
наименование органа, дата, серия, номер свидетельства, дата и номер записи о регистрации),
б) аренды, что подтверждается__________________(указать реквизиты договора аренды, заключенного ОАО «РЖД»: наименование
арендодателя, дата и номер договора, дата и номер регистрации, наименование регистрирующего органа),
в) пользования (в случае если права ОАО «РЖД» на земельный участок не оформлены).
2.3. Одновременно с передачей Объекта в собственность Покупателя передается Участок в границах, указанных на кадастровой карте
(плане, паспорте) земельного участка, являющейся приложением к настоящему Договору и его неотъемлемой частью (пункт включается
в договор в случае, если участок принадлежит ОАО «РЖД» на праве собственности).
2.4. Стороны обязуются заключить одновременно с настоящим Договором договор субаренды части Участка, занятой Объектом и необходимой для его использования по форме, утвержденной нормативными документами ОАО «РЖД» (пункт включается в договор при
продаже объекта, расположенного на земельном участке, предоставленном (подлежащем предоставлению) ОАО «РЖД» в аренду, если
право аренды участка необходимо сохранить за ОАО «РЖД»).
3. Цена Договора
3.1. Цена Объекта установлена Сторонами в размере ___ руб., включая налог на добавленную стоимость (в случае продажи нескольких объектов недвижимости цена указывается индивидуально для каждого объекта).
3.2. Цена настоящего Договора включает стоимость предоставляемого совместно с Объектом (Объектами) Участка, занимаемого этим
Объектом (Объектами) (цена Участка без НДС указывается отдельно от цены Объекта(ов). Продавец не вправе требовать дополнительной оплаты за передачу в собственность Участка (пункт включается в договор в случае передачи участка в собственность покупателя).
4. Платежи по Договору
4.1. Покупатель обязуется оплатить цену Объекта, указанную в п. 3.1 настоящего Договора в течение 10 (десяти) дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора путем перечисления всей суммы на счет Продавца.
4.2. Обязательства Покупателя по оплате имущества, передаваемого в собственность Покупателя, считаются выполненными с даты
поступления денежных средств в полном объеме на счет Продавца.
5. Передача имущества
5.1. Объект, а также имеющаяся у Продавца строительная и техническая документация на это имущество передается Продавцом Покупателю по акту приема-передачи в течение 10 (десяти) дней после поступления денежных средств на счет Продавца в полном объеме.
5.1.1. Одновременно с Объектом Продавцу передается в собственность Участок (подпункт включается в договор в случае передачи
участка в собственность покупателя).
5.2. С даты подписания акта приема-передачи Объекта ответственность за сохранность имущества, переданного Покупателю, равно
как и риск случайной порчи или гибели этого имущества, несет Покупатель.
5.3. Обязательство Продавца передать имущество Покупателю считается исполненным после подписания Сторонами акта приемапередачи.
6. Ответственность Сторон
6.1. За просрочку перечисления платежа, предусмотренного п. 4.1 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу неустойку
в виде пени в размере 0,1% (ноль целях одна десятая) за каждый день просрочки, но не более 20 % (двадцати) от цены, указанной в
п. 3.1 настоящего Договора. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных пп. 5.1, 7.4 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в виде пени в размере 0,001% (ноль целых одна тысячная) от суммы,
указанной в п. 3.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки.
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору виновная Сторона
возмещает другой Стороне убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. Уклонение Покупателя от приема-передачи имущества в соответствии с условиями настоящего Договора или подписания передаточного акта рассматривается как отказ от исполнения настоящего Договора.
7. Возникновение права собственности
7.1. Стороны договорились, что государственная регистрация настоящего Договора и регистрация перехода права собственности на
Объект производится после уплаты цены, предусмотренной пунктом 3.1 настоящего Договора, в полном объеме.(**)
(**) – Слова «настоящего Договора и», «государственная регистрация настоящего Договора и», «а также настоящего Договора» включаются в текст только в случае необходимости государственной регистрации договора. Слова «и Участок» включаются в текст в случае,
если Участок принадлежит ОАО «РЖД» на праве собственности.
7.2. Право собственности на Объект возникает у Покупателя с даты государственной регистрации права в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в органе по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
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7.3. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с даты государственной регистрации права в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в органе по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним (пункт включается в договор в случае, если Участок принадлежит ОАО «РЖД» на праве собственности).
7.4. Все расходы по государственной регистрации настоящего Договора и перехода права собственности на имущество несет Покупатель. Покупатель обязуется представить в орган по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним документы, необходимые для государственной регистрации перехода права собственности на Объект и Участок, а также настоящего Договора, в
течение 3 (трех) рабочих дней с даты уплаты в полном объеме цены, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора.(**)
(**) – Слова «настоящего Договора и», «государственная регистрация настоящего Договора и», «а также настоящего Договора» включаются в текст только в случае необходимости государственной регистрации договора. Слова «и Участок» включаются в текст в случае,
если Участок принадлежит ОАО «РЖД» на праве собственности.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных ситуаций и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями,
блокадами, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.
8.2. Свидетельство, выданное Торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
8.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее
чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может
быть расторгнут по соглашению Сторон.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает силу с даты его подписания Сторонами (если договор не подлежит государственной регистрации/государственной регистрации (если договор подлежит государственной регистрации).
9.2. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.
Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае если споры не
урегулированы Сторонами путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Объекта в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
9.3. Отношения между Сторонами по настоящему Договору прекращаются по исполнении ими всех условий настоящего Договора.
9.4. Изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они совершены в письменной форме, подписаны Сторонами.
9.5. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и третий
экземпляр – для хранения в органе по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
9.6. Приложения к Договору:
9.6.1. Кадастровая карта (план, паспорт) земельного участка (подпункт включается в договор в случае, если участок принадлежит ОАО
«РЖД» на праве собственности).
9.6.2. Документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Договор со стороны Продавца и Покупателя.
10. Реквизиты Продавца и Покупателя:
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________
Подписи Сторон:
от Продавца
________________________
М. П.

от Покупателя:
______________________
М. П.
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торги в оао «Российский аукционный дом»

аукцион
в электронной форме по продаже объекта
недвижимости, принадлежащего ОАО «Сбербанк России»,
в лице Кемеровского отделения
№ 8615 ОАО «Сбербанк России»

26 апреля 2013 года в 12:00
(московское время)

На электронной торговой площадке ОАО «Российский аукционный дом»
по адресу: www.lot-online.ru.
Организатор торгов – Новосибирский филиал ОАО «Российский аукционный дом».
Прием заявок с 20 марта по 24 апреля 2013 г. до 18:00.
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 25 апреля 2013 г.
Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется
Организатором торгов до 9:00 26 апреля 2013 г.
Время проведения аукциона устанавливается в отношении каждого лота.
(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское).
(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время сервера
электронной торговой площадки).
Форма проведения аукциона – аукцион на понижение (по голландской методике), открытый по составу
участников и по форме подачи предложений по цене.
Телефон для справок (383) 319-10-69.
Единственный лот:
Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, Центральный район,
ул. Дзержинского, д. 27, № 17-38, общей площадью 149,8 кв. м, с кадастровым номером: 42:24:000000:0000:6255/5:10001/A,
этаж: 1-й, принадлежащее ОАО «Сбербанк России» на праве собственности, на основании постановления Арбитражного
суда Кемеровской области от 09.07.2003 вынесенному по делу № А27-1778/2003-1, что подтверждается свидетельством о
государственной регистрации права от 04.12.2006 № 42 АВ 455347, выданным Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Кемеровской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним от 04.12.2006 сделана запись регистрации № 42-42-01/224/2006-240.
Сведения об ограничениях (обременении): не зарегистрированы.

Время проведения аукциона с 12:00 до 12:30.
Начальная цена продажи: 22 470 000 руб. 00 коп., в т. ч. НДС 18%.
Минимальная цена продажи (цена отсечения): 12 057 000 руб. 00 коп., в т. ч. НДС 18%.
Сумма задатка: 100 000 руб.
Шаг аукциона на повышение: 520 650 руб.
Шаг аукциона на понижение: 520 650 руб.
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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Аукцион проводится на основании
Договора поручения № 05-05-01-37
от 18.12.2012 и Дополнительного
соглашения № 1 от 19.03.2013, к
Договору поручения № 05-05-01-37
от 18.12.2012, заключенных между Новосибирским филиалом ОАО
«Российский аукционный дом» и
Кемеровским отделением № 8615 ОАО
«Сбербанк России».
К участию в аукционе, проводимом в
электронной форме, допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в
аукционе и представившие документы
в соответствии с перечнем, объявленным Организатором торгов, обеспечившие в установленный срок поступление на расчетный счет Организатора
торгов установленной суммы задатка (в случае установления в качестве
условия торгов обязательства по внесению задатка) в указанный в настоящем извещении срок. Документом,
подтверждающим поступление задатка
на счет Организатора торгов, является
выписка со счета Организатора торгов.
Принять участие в аукционе может
любое юридическое лицо независимо
от организационно-правовой формы,
формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала
или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель,
являющееся Пользователем электронной торговой площадки.
Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию
в аукционе с соблюдением требований установленных законодательством
Российской Федерации.
Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме, Претендент
заполняет размещенную на электронной площадке электронную форму заявки и при помощи электронной площадки, представляет заявку на участие
в электронном аукционе Организатору
торгов.
Заявка подписывается электронной
подписью Претендента. К заявке прилагаются подписанные электронной
подписью Претендента документы.

Документы, необходимые
для участия в аукционе
в электронной форме:
1. Заявка на участие в аукционе,
проводимом в электронной форме.
Подача заявки осуществляется путем заполнения электронной формы,
размещенной на электронной площадке, и подписывается электронной подписью Претендента (его уполномоченного представителя).
2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронной цифровой подписью документы:
2.1. Физические лица – копии всех
листов документа, удостоверяющего
личность.
2.2. Юридические лица:
– Учредительные документы.
– Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.
– Свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе.
– Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического
лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности.
– Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или)
учредительными документами юридического лица и если для участника
приобретение имущества или внесение
денежных средств в качестве задатка
являются крупной сделкой.
– Действительную на день представления заявки на участия в аукционе
выписку из Единого государственного
реестра юридических лиц.
2.3. Индивидуальные предприниматели:
– Копии всех листов документа,
удостоверяющего личность.
– Свидетельство о внесении физического лица в Единый государствен-

ный реестр индивидуальных предпринимателей.
– Свидетельство о постановке на налоговый учет.
3. Иные документы, требование к
предоставлению которых может быть
установлено Организатором торгов в
сообщении о проведении торгов или
федеральным законом.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий, Организатором торгов не
принимаются.
Документооборот между Претендентами, Участниками торгов, Организатором торгов осуществляется через
электронную площадку в форме электронных документов либо электронных
образов документов, от лица, имеющего право действовать от имени соответственно Претендента, Участника торгов, за исключением договора куплипродажи имущества, который заключается в простой письменной форме.
Участник, Претендент, несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.
Для участия в аукционе Претендент
вносит задаток в соответствии с условиями договора о задатке, на счет
Организатора торгов.
Задаток перечисляется на один из
расчетных счетов ОАО Российский
аукционный дом»
ИНН 7838430413, КПП 783801001
– № 40702810855230001547
в Северо-Западном банке
Сбербанка России (ОАО)
г. Санкт-Петербург,
к/с 30101810500000000653,
БИК 044030653;
– № 40702810935000014048
в ОАО «Банк Санкт-Петербург»,
к/с 30101810900000000790,
БИК 044030790 (для физических
лиц).
Задаток должен поступить на указанный счет Организатора аукциона
не позднее 25 апреля 2013 г.
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В платежном поручении в части
«Назначение платежа» претенденту необходимо указать «оплата задатка для участия в аукционе» и сделать ссылку на дату проведения аукциона и полное наименование объекта торгов, в части
«Получатель» необходимо указывать наименование – открытое акционерное общество «Российский
аукционный дом». Сокращение
наименования не допускается.
Договор о задатке (договор присоединения) может быть заключен в форме единого документа, подписанного
сторонами посредством подписания
электронной подписью в соответствии
с формой договора о задатке (договора присоединения), опубликованной
на сайтах ОАО «Российский аукционный дом»: www.auction-house.ru и/или
www.lot-online.ru.
Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным
на условиях формы договора о задатке (договора присоединения) в случае
подачи заявки на участие в аукционе
и перечисления Претендентом задатка
на расчётный счет Организатора торгов.
Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора
купли-продажи и оплате приобретенного на аукционе имущества. Задаток
возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 5
(пяти) банковских дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем торгов, засчитывается в сумму платежа по договору
купли-продажи.
Фактом внесения денежных средств
в качестве задатка на участие в аукционе и подачей заявки Претендент на
участие в аукционе подтверждает согласие со всеми условиями проведения
аукциона и условиями договора о задатке (договора присоединения), опубликованными в данном сообщении.
Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным
на условиях формы договора о задат-
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ке (договора присоединения) в случае
подачи заявки на участие в аукционе
и перечисления Претендентом задатка
на расчётный счет Организатора торгов, указанный в сообщении о проведении аукциона.
Для участия в аукционе (на каждый
лот) претендент может подать только
одну заявку.
При представлении Претендентом
заявок для участия одновременно в
нескольких электронных аукционах
по продаже различных лотов, к каждой заявке Претендентом должен быть
приложен отдельный комплект документов.
Претендент вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе
не позднее даты определения участников торгов, направив об этом уведомление на электронную площадку.
Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает в «личный
кабинет» Организатора торгов, о чем
Претенденту направляется соответствующее электронное уведомление.
В этом случае задаток возвращается
Претенденту в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
Изменение
заявки
допускается
только путем подачи Претендентом новой заявки в сроки, установленные в
сообщении о проведении аукциона в
электронной форме, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.
Заявки для участия в электронном аукционе с прилагаемыми к
ним документами принимаются начиная с 20 марта 2013 г. на электронной торговой площадке ОАО
«Российский аукционный дом»,
расположенной на сайте: www.lotonline.ru в сети Интернет.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного
в сообщении о проведении аукциона,
либо представленные без необходимых
документов, либо поданные лицом, не
уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий, продавцом не принимаются.
Ознакомиться с условиями договора о задатке и иными сведениями об объектах, выставляемых на
продажу, можно с момента прие-
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ма заявок по адресу Организатора
торгов, на сайте Организатора торгов в сети Интернет: www.auctionhouse.ru и на официальном интернет-сайте электронной торговой
площадки: www.lot-online.ru.
Претендент
приобретает
статус
Участника аукциона с момента подписания протокола об определении
участников аукциона в электронной
форме.
К участию в торгах допускаются
Претенденты, представившие заявки
на участие в электронном аукционе и
прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным законодательством и сообщением о проведении торгов и перечислившие задаток в порядке и размере, указанном в договоре о задатке и
информационном сообщении.
Организатор отказывает в допуске
Претенденту к участию в аукционе,
если:
1) заявка на участие в аукционе не
соответствует требованиям, установленным в настоящем информационном
сообщении;
2) представленные Претендентом
документы не соответствуют установленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся в них, недостоверны.
3) поступление задатка на один из
счетов, указанных в сообщении о проведении торгов, не подтверждено на
дату определения Участников торгов.
Не позднее 1 (одного) рабочего дня
до даты проведения аукциона в электронной форме Организатор обеспечивает рассылку всем Претендентам
электронных уведомлений о признании их Участниками электронного
аукциона или об отказе в признании
Участниками электронного аукциона
(с указанием оснований отказа).
Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее чем за 1 (один) день до даты проведения торгов, указанной в информационном сообщении, при этом внесенные Претендентами задатки подлежат
возврату Организатором торгов в срок
не позднее 5 (пяти) рабочих дней, с
даты принятия решения об отмене торгов.

продолжение аукциона, назначенного на 26 апреля 2013 года
Порядок проведения
электронного аукциона
и оформление его результатов
Электронный аукцион проводится на электронной площадке ОАО
«Российский аукционный дом» по
адресу: www.lot-online.ru, в день и
время, указанные в сообщении о проведении открытых торгов.
Во время проведения процедуры
электронного аукциона организатор
торгов размещает на электронной площадке все принятые предложения о
цене имущества и время их поступления, а также время до истечения времени окончания представления таких
предложений.
Процедура аукциона в электронной
форме на понижение начальной цены
(голландский аукцион) проводится в
следующем порядке:
«Шаг аукциона на повышение»,
«шаг аукциона на понижение», период
времени по истечении которого последовательно снижается цена, устанавливаются Организатором торгов и не
изменяются в течение торгов, период
времени составляет тридцать минут.
При проведении торгов на понижение начальной цены осуществляется
последовательное снижение цены первоначального предложения на «шаг
аукциона на понижение» до цены отсечения.
Предложения по цене имущества
заявляются Участниками торгов после
установления средствами электронной
торговой площадки цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем
«шаге понижения».
Победителем торгов признается
Участник торгов, который подтвердил
цену первоначального предложения
или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений
других Участников торгов.
При наличии предложений по цене
имущества на соответствующем шаге
от других Участников торгов торги проводятся аналогично аукциону на повышение.
Повышение цены имущества осуществляется Участниками на любом
этапе снижения цены, включая ми-

нимальную цену. После заявления
Участником торгов текущей цены продажи торги продолжаются в течение
тридцати минут и любой из Участников
может повысить цену на «шаг аукциона на повышение».
Победителем торгов признается
Участник, предложивший наибольшую
цену за объект продажи.
Во время проведения электронных
торгов Организатор отклоняет предложение о цене имущества в момент
его поступления, направив уведомление об отказе в приеме предложения,
в случае если:
1) предложение представлено по
истечении срока окончания представления предложений;
2) представленное предложение о
цене имущества содержит предложение о цене, увеличенное на сумму, не
равную «шагу» аукциона, или меньше
ранее представленного предложения о
цене имущества.
Оператор электронной площадки обеспечивает невозможность представления Участниками торгов с открытой формой представления предложений о цене имущества двух и более одинаковых предложений о цене
имущества.
По завершении аукциона при помощи программных средств электронной
площадки формируется протокол о результатах аукциона.
Протокол о результатах аукциона
подписывается победителем аукциона
и Организатором электронного аукциона в день проведения электронного
аукциона.
Процедура электронного аукциона
считается завершенной с момента подписания Организатором торгов протокола об итогах аукциона.
Электронный аукцион признаются несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки
на участие в аукционе, либо ни один из
Претендентов не признан Участником
аукциона;
б) к участию в аукционе допущен
только один Претендент;
в) ни один из Участников аукциона
не сделал предложения по начальной
цене имущества.

Время отклика программного обеспечения электронной торговой площадки зависит от местоположения
пользователя и скорости подключения
к Интернету.
В случае технического сбоя системы
электронных торгов (СЭТ) проведение
торгов может быть приостановлено до
устранения причин технического сбоя,
о чем Организатор торгов информирует участников торгов посредством направления уведомления в «личный кабинет» и на электронный адрес каждого участника торгов, указанный при
регистрации на электронной торговой
площадке. Данная информация также
размещается на сайтах: www.auctionhouse.ru и www.lot-online.ru.
После подписания протокола о результатах аукциона победителю торгов
направляется электронное уведомление с приложением данного протокола,
а в открытой части электронной площадки размещается информация о завершении и результатах электронных
торгов.
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение срока,
установленного в сообщении о проведении торгов для заключения такого
договора, внесенный задаток ему не
возвращается, а Организатор торгов
оформляет протокол об аннулировании результатов торгов и признании их
несостоявшимися.
Договор купли-продажи заключается между Кемеровским отделением № 8615 ОАО «Сбербанк
России» и победителем аукциона в
течение 5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов аукциона в
соответствии с формой, согласованной Кемеровским отделением
№ 8615 ОАО «Сбербанк России»
и Новосибирским филиалом ОАО
«Российский аукционный дом».
Оплата приобретенного имущества (Объекта) производится победителем аукциона за вычетом суммы задатка в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи.
Аукцион, в котором принял участие один участник, признается несостоявшимся.
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